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Сергей Меликов "Сад тир Россия” 
региональный отделенидин секретарвиле хкяна

9-ию ндиз РД -дин К ьилин 
везифаяр вахтуналди тамамарзавай 
Сергей Меликова "Сад тир Россия" 
т1 вар алай Д агъустандин  р е 
гиональный отделенидин XXXIII 
лагьай Конференцидин к1валахда 
иш тиракна. А нал акъвазн авай  
кьилин м есэлай ри кай  сад  р е 
гиональный партиядин отделенидин 
ц1ийи руководитель хкягъуниз ва 
виликандан къуллугъдин векилвилер 
акъвазаруниз талукьди тир.

Мярекатда к1ват1 хьанвайбур 
РД -дин Х алкьдин  С обранидин 
Председателдин сад лагьай замес
титель Сайгидагьмед Агьмедова 
тебрикна, ада рик1ел хкана, 2021- 
йисан  2-ию ндин м еслятдалди  
партиядин Генеральный Советдин 
Президиумдин къарардалди Хизри 
Шихсаидовичан къуллугъдин векил-

вилер акъвазарнава. С. Агьмедов и 
месэла гьялунал эляч1на. Партиядин 
членри адан къуллугъдин векил- 
вилер акъвазаруниз рейсадвилелди 
сес гана. Ц1ийи секретарь хкягъун 
патал кьве кандидатура теклифнавай: 
партиядин ДРО-дин къуллугъдин 
веки лви лер  кьилиз акъудзавай  
Сергей Меликов ва ДГУ-дин ректор 
М уртузали  Рабаданов. А далай 
гуьгъуьниз конференцидин деле- 
гатри чинебан сесер гуниз рехъ 
ачухна. Санлай къачурла, вири 259 
бюллетень авай. Сесер агъадихъ 
галай тегьерда къайдаламиш хьана:
С. Меликоваз - 248 сес ганвай, Р. Мур- 
тузалиеваз - 11.

С айгидагьм ед  А гьм едова 
партиядин ц1ийиз хкянавай секре- 
тардиз къуллугъдин векилвилер 
мубаракна, ахпа къейдна, кьабул-

навай къарарди сиясатдин к!ват1ал- 
дин нуф уз м ягькем арда. А хпа 
Сергей Меликов экъеч1на рахана.

" Къе и залда чи коллективдин 
актив ва "С ад тир Россиядин" 
гьуьрметлу членар к1ват1 хьанва. 
Абур республикадин ва райондин 
векилар я. Заз авунвай ихтибардай 
К вез чу х сагъ у л ! П артиядин 
отделениди т1имил к1валах кьиле 
тухванвач. В и ли к м адни ч1ехи 
везифаяр кьиле тухун акъвазнава. 
К ъенин йикъан  къурулуш дал 
акъвазна, лугьуз к1анзава, вахтуни чи 
вилик ц1ийи месэлаяр акъвазарзава, 
абурукай кьилинди уьлкведин хатас- 
узвал хуьн я", - къейдна региондин 
Кьили.

С ергей  М еликова к1валах 
теш килна к1анзавай са  шумуд 
тезисдикайни хабар гана.

"Сифтегьанди, " Сад тир Росси
ядин" итижар майданда эцигун, 
гьик1 лагьайт1а, чи вилик сечкийрин 
гунзардин кампания акъвазнава. 
Гьавиляй, чи къурулуш-дин гзаф 
партийрикай ибарат къайдадизни 
килиг тавуна, кьилин  роль чи 
партиядин векилвиле ава. "Сад тир 
Россия" халкьдин итижар хуьнин 
рекье кар алай къуват яз амукьзава" 
- эхирдал гъана ада.

Кьиле фейи мярекат "Единая 
Россия" партиядин ц1ийи членриз 
партиядин билетар гуналди акьал- 
т1арна. Ахпа анал партиядин член- 
рихъ галаз совещание кьиле тухвана.
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Мегьамед Шамилова "Сад тир Россия” 
ВПП-дин региональный отделенидин XXXIII 

лагьай Конференцида иштиракна
Докъузпара райондин Кьил 

М егьамед Ш амилова 9-ию ндиз 
Махачкъалада кьиле фейи "Сад тир 
Россия" ВПП региональный отделе
нидин 3 3 -Конференцида иштиракна.
Чинебан сесер гуналди, Дагъус- 
тандин региональный партиядин 
отделенидин ц1ийи секретарвиле 
Сергей Меликов хкяна. Региондин 
Кьили ихтибарлу хьунай мярекатдин 
иштиракчийриз сагърай лагьана, 
партиядин вилик акъвазнавай вири 
месэлаяр гьялуник вичи кьилдин пай 
кутадайдакай лагьана.

ЧИ МУХБИР

”Сад тир Россия” политсоветдин
Президиумдин жергейра гьатна

"Докъузпара район" МР-дин 
Кьил Мегьамед Шамилов " Единая 
Россия" партиядин региональный 
п оли тсоветди н  прези ди ум дин  
дестейра гьатна. Ана ц1ийи хъувун 
(ротация) XXXIII лагьай Конферен- 
цидин кьулара аваз кьиле фена.

М осквада 19-июндиз кьиле 
фидай "Сад тир Россиядин" XX 
лагьай съездда, ам чи республи- 
кадин делегацидин жергейра аваз, а 
мярекатдин иштиракчи жеда.

ЧИ МУХБИР

Оперштабдин заседанида иштиракна
8-июндиз Докъузпара район- 

дин Кьил Мегьамед Шамилов чи 
региондиз ц1ийи коронавирусдин 
инфекция чук1ун тавуниз талукь- 
арна тухвай Оперштабдин заседа- 
нидин иштиракчи хьана.

Оперштаб РД-дин Кьил Сер
гей Меликован регьбервилик кваз 
кьиле фена. Республикадин Кьили 
къ ей дн а хьи, корон авирусди н  
инфекция чук1унин гьалар хъсан

патахъди дегиш хьанвач, адак начагъ 
ж езвайбурун ц1ийи дуьш уьш ар 
раиж я. Медицинадин куьмек гузва- 
й-урун сиягьдик 1100 азарлуди ква. 
Абурун кьадар 500 касдин артух 
хьанва, - лагьана ада.

Майдин вацран юкьвара гзаф 
инсанар саналди к1ват1ал жезвай 
мярекатар кьиле тухуниз килигна, 
мехъерар къурмишуниз килигна 
уьзуьрди кьил хкажна. Чи региондин

Кьили муниципальный тешкилат- 
рин кьилериз са вацран муддатда 
авай гьалар дегиш ар тавурт1а, 
вакцинациядин дереж а агъузар 
авурт1а, къуллугъдилай  гъил 
къачунин рекьяй  арзаяр кхьин 
истемишна.

РД-дин Роспотребнадзордин 
Управленидин регьбер Николай 
Павлова чи республикада
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са суткадин къене 50 кас начагъ 
хьанвайди къалурна. Эхиримжи пуд 
гьафтеда начагъ хьунар давам жезва. 
Дагъустандин хуьрера хизанрал- 
динни начагъ жезвай дуьшуьшар 
ава.

9 -ию ндалди Д окъузпара 
районда 777 агьалидиз вакцинация 
авунва. Ц РБ-дин кьилин духтур 
Ш агьлар Бухсаеван гафаралди, 
район вакцинадалди таъмин я, рапар 
ядай пункт азарханада кардик ква.

ЧИ МУХБИР

Волонтерри Россиядин 
триколордин лентаяр пайна

Россиядин Йикъан гун-зарда 
райондин жегьилрин сиясатдин, 
спортдин ва туризмдин отделди 
волонтеррихъ галаз санал "Трико -

лор" акция кьиле тухвана. Са шумуд 
сятдин кьулара аваз волонтерри 
райондин агьалийриз инфекция- 
дикай хуьдай маскаяр ва Россиядин

пай дахдин  р ан гари кай  ибарат 
триколордин лентаяр пайна. Акция 
райондин идарайрилай башлам- 
ишна. Тешкилатчийрин гафаралди и 
ж уьредин акцияди акьалтзавай  
несилдин арада ватандин, руьгьдин, 
медениятдин ирс чирунин ва хуьнин 
рекьяй хъсан ерияр артмишда.

Усугъчайдин СОШ-дин ОБЖ- 
дин ва НВП-дин муаллим Сарухан 
Саруханова волонтерар рекье туна. 
Ада къейд авурвал 12-июнь чи 
гьукуматдин хайи Югъ я. И вакъиа 
гьар са агьали паталди лишанлуди я. 
Къе чна пайзавай лентаяр Россиядин 
пайдахдин ранг алайбур я, ада чи 
Ватандин кьуш ва къудрат лишан- 
лам иш зава. И хьтин  м ярекатри  
жегьилрин, аялрин, ругулрин арада 
ватанпересвилин гьиссер, Ватан к1ан 
хьунин, адаз вафалу хьунин къадир- 
лувал артмишзава.

АНТИТЕРРОР

Терроризмдин ва экстремизмдин 
аксина серенжемар

Терроризмдин ва экстремизм- 
дин аксина серенжемар кьабулун 
неинки са гьукуматдин, гьак1ни вири 
гражданский общест-водин, вири 
векилрин везифа я. И рекьяй кьет1ен 
комиссияр хизанда, мектебра кардик 
кутун важиблу я, гьик1 лагьайт1а, 
садазни сир туш, яшайишдин ва 
агьвалдин  техвей вал  себеб  яз, 
зендера ва веревирдра гьакъикъат-

дин авай гьал дуьз кьат1уз тахьайла, 
психологиядин рекьяй гьеле чурун 
тавурла, гъейрибурун фикиррилай 
аслу хьайила, радикальный идеяяр 
жегьилрин арада ч1ук1уруниз регьят 
мумкинвал жезва.

Экстримиствилин рехъ кьиле 
тухуниз к1вачинбурун аксина 
гьакьунин ва тешкиллувилин биней- 
ралди Россиядин Федерациядин ФЗ

№114 (25-июль, 2002) "О противо
действии экстремистской деятель
ности" мягькем положениеда къейд- 
нава ва къалурнава. Россиядин 
Ф едерац ияда экстрем иствилин  
дережа яз гьисабиз жеда:

- ни вичин рахунралди терро
ризм ва маса жуьредин гуж илит1-
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унин, кич1ерар гунин къастар гьахъ- 
арзават1а;

- яш айиш дин, м иллетбаз- 
вилин, диндин рекьяй къаришугъ 
месэлаяр къарагъарзават1а;

- диндин, миллетдин талукьви- 
лиз килигна инсандин къанундин 
итижар, азадвилер, ихтиярар ч1уриз 
хьайит1а;

- РФ-дин Уголовный кодексдин 
63-статьядин "е" пунктунин сад 
лагьай паюна къейднавай жуьредин 
тахсиркарвилериз чка гайит1а;

- миллетбазвилин атрибутика, 
ярж таблигъа авуна, тухуз хьайит1а;

- экстремиствилин материалар 
акъудиз ва абур чук1уриз хьайит1а.

И жуьредин тахсиркарвилер 
себеб яз эхиримжи вахтара яш тамам 
тахьан вай  ж егьи лар  м укьвал- 
мукьвал уголовный жавабдарвилиз 
ч1угвазва. Ахьтинбуру ихтиярар 
авачиз арадал гъанвай к1ерет1ра аваз 
гъейри  м иллетдин  веки лри з 
дак1анвал, халкьдин техвенвай, агьвал 
авачир агьалийрин аксина чпин

винизвал къалурзава.
РФ-дин Уголовный кодексдин 

282-статьяда дак1анвал, душманвал 
авун, инсандин лайихлувал агъуз- 
арун иллаки  яш  там ам  туш ир 
ж егьилри чпин арада гьялзавай, 
фикир гузвай месэла я. "Интернет" 
сетда а жуьредин гьерекатар гзаф 
гьатнава, миллетбазвилин темадай 
видеороликар, "Посибие по улич
ному террору" текстери н  до- 
кументар сетдиз сухнава. Гьавиляй 
террори зм  экстрем и зм ди н  лап 
хаталу жуьре яз амукьзава. Авай 
хаталувилин къурулушдиз килигна 
РФ-дин Президентди акси серен- 
жемрин бинеяр ц1ийи хъийизва. 
2006-йисан 15-февралдиз № 116 
"Омерах по противодействию терро
ризму Указ тайинарна.

Террориствилин тахсиркар- 
вилерик акатзава - инсан заложник- 
виле кьун, законсуз яракьлу к1ерет1ар 
тешкилун, гьавадин, цин улакьар 
гваз катун ва масабур.

Мадни, къейдна к1анда, РФ-

дин уголовны й кодексдин 207- 
статьяда къалурнавай "Заведомо 
ложное сообщение об акте террор
изма" гьалдини вич терроризмдин 
дережадин тахсиркарвал авунвайдак 
кутазва. Ахьтин ксари я акьулдин 
тамамсузвиляй, я гьак1 вахтунал 
м аш гъул хьун яз сайм азвилер  
ийизва. А ж уьредин "маш гъул 
хьунар" ахпа 3 йисуз азадвиликай 
магьрум авунал гъидайбур жезва. 
РФ-дин Уголовный кодексдин 207- 
статьядин ж азадик 14 йисан яш 
тамам хьанвайбурни акатзава. Гьик1 
лагьайт1а, тапан хабар гунин себеб 
яз, тади куьмек, М ЧС, къутар- 
мишдай къуллугъар к1вачел акьалт- 
зава. Эгер куьн са гьихьтин ят1ани 
кьет1и дуьшуьшдал, делилдал расал- 
миш хьанват1а, къанундин истемиш- 
унар кьилиз акъудзавай ва хуьзвай 
органриз хабар гайит1ани, жезва.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Последствия неуплаты 
административного штрафа

Ответственность за неиспол
нение обязанности по уплате штра
фа, назначенного в качестве нака
зания за соверш ение адм и нис
тративного правонарушения, пред
усмотрена частью 1 статьи 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше
ниях (далее - КоАП РФ), в соответ
ствии с которой лицо привлекается 
к административной ответствен
ности за неуплату штрафа в срок, 
предусмотренный админис-тратив- 
ным законодательством.

Подобные действия относятся 
к правонарушениям, посягающим 
на общественный порядок и обще
ственную безопасность.

Согласно части 1 статьи 32.2 
КоАП РФ административный штраф 
долж ен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее шестидесяти суток со дня 
вступления постановления о наложе
нии административного штрафа в 
законную силу. Исключение из дан
ного правила действует в следу
ющих случаях:

- административный штраф, 
назначенный иностранному граж

данину или лицу без гражданства 
одновременно с административным 
выдворением за пределы Россий
ской Федерации, должен быть упла
чен не позднее следующего дня 
после дня вступления в законную 
силу соответствующего постановле
ния по делу об админис-тративном 
правонарушении (часть 1.1 статьи 
32.2 КоАП РФ);

- административный штраф, 
назначенный за совершение адми
нистративного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 
настоящего Кодекса, должен быть 
уплачен не позднее семи дней со дня 
вступления постановления о наложе
нии административного штрафа в 
законную силу (часть 4 статьи 32.2 
КоАП РФ).

Срок давности привлечения к 
административной ответственности 
за совершение административного 
правон аруш ени я составляет  3 
месяца со дня его совершения. Нач - 
ало течения срока давности привле
чения к административной ответст
венности начинается со дня, следую
щ его за последним  днем  для 
добровольной  уплаты  ш трафа. 
Таким образом, для возбуждения

дела об административном право
нарушении, предусмотренном час
тью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и его 
рассмотрении, необходимо истече
ние следующих сроков:

- 10 дней с момента вручения 
копии п остан овлен и я  лицу на 
вступление постановления в закон
ную силу;

- 60 дней на добровольную 
уплату штрафа.

Постановление по делу об ад
министративном правонарушении 
в силу части 1 статьи 30.1 КоАП РФ 
может быть обжаловано лицом, в 
отношении которого ведется произ
водство по делу об административ
ном правонаруш ении. В этом  
случае срок для добровольной  
уплаты штрафа исчисляется с моме
нта вступления в силу решения по 
жалобе на постановление по делу об 
административном правонаруш 
ении.

Дело об административном 
правонарушении, предусмотрен
ном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
рассматривает суд. Санкция статьи 
предусматривает три вида нака-
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зания: административный штраф в 
двукратном размере суммы неупла
ченного административного штра
фа, но не менее одной тысячи руб
лей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель
ные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Обращаем внимание, что при 
уплате административного штрафа 
лицом, привлеченным к админис

тративной ответственности за совер
шение административного правона
рушения, предусмотренного главой 
12 настоящего Кодекса, за исключе
нием административных правонару
шений, предусмотренных частью
1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 
6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 
12.12, частью 5 статьи 12.15, частью
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, 
частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, не

позднее д вадц ати  дней  со дня 
вынесения постановления о нало
жении административного штрафа 
административный штраф может 
быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного администрат
ивного штрафа.

М.Н НАЗИРОВ, прокурор 
Докузпаринского района

Порядок применения взысканий за 
коррупционные правонарушения

В соответствии со статей 59.3 
Федерального закона " О государст
венной гражданской службе Россий
ской Федерации" взыскания в виде 
замечания, выговора, предупрежд
ение о неполном  долж ностном  
соответствии, увольнения в связи с 
утр ато й  д овери я  при м ен яю тся 
представителем  наним ателя на 
основании доклада о результатах 
проверки, проведенной подразделе
нием кадровой службы соответс
твующего государственного органа 
по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а в случае, 
если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию по урегули
рованию конфликтов интересов, - и 
на основании рекомендации указан
ной комиссии. С согласия граждан
ского служащего и при условии 
признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения 
взыскание, за исключением уволь
нения в связи с утратой доверия, 
может быть применено на основа
нии доклада подразделени я 
кадровой службы соответствую
щего государственного органа по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений о соверше
нии коррупционного правонаруше
ния, в котором излагаются фактичес
кие обстоятельства его совершения, 
и письменного объяснения такого 
гражданского служащего.

При применении указанных 
взысканий учитываются характер 
совершенного гражданским служа
щим коррупционного правонару
шения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которы х оно соверш ено, 
соблюдение гражданским служа
щим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
об урегулировании  конф ликта 
интересов и исполнение им обязан
ностей, установленны х в целях 
противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты 
исполнения гражданским служа
щим своих должностных обязан
ностей.

Взыскания применяются не 
позднее ш ести м есяцев со дня 
поступления информации о соверш
ении граж дански м  служ ащ им  
коррупционного правонарушения, 
не считая периодов врем енной 
нетрудоспособности гражданского 
служащего, пребывания его в отпу
ске, других случаев отсутствия его 
на службе по уважительным причи
нам, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного 
правонаруш ения. В указан ны е 
сроки не включается время произ
водства по уголовному делу.

Взыскание в виде замечания 
может быть применено к граждан
скому служащему при малозначи
тельн ости  соверш ен ного  им

коррупционного правонарушения.
В акте о применении к граж

данскому служащему взыскания в 
случае совершения им коррупци
онного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания 
указывается статья 59.1 или 59.2 
Федерального закона"О государс
твенной  граж данской  службе 
Российской Федерации".

Копия акта о применении к 
гражданскому служащему взыск
ания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных 
правовых актов, положения которых 
им наруш ены , или об отказе в 
применении к гражданскому служа
щему такого взыскания с указанием 
мотивов вручается гражданскому 
служащему под расписку в течение 
пяти дней со дня издания соответ
ствующего акта.

Гражданский служащий впр
аве обж аловать взы скан ие в 
письменной форме в комиссию 
государственного органа по служе
бным спорам или в суд.

Если в течение одного года со 
дня применения взыскания граждан
ский служащий не был подвергнут 
дисциплинарному взысканию, он 
считается не имеющим взыскания.

М.Н. НАЗИРОВ, прокурор 
Докузпаринского района

Профилактика дистанционного 
мошенничества

В связи с участившимися в 
последнее время случаями дистан
ционного мошенничества, потер
певшими в которых являются жители 
нашего района, следственная группа 
М О М ВД России "А хтынский" 
настоятельно рекомендует придер

ж иваться следую щ их правил и 
огран и чен и й  при п роведении  
сделок в сети " Интернет", расчетов 
по банковской карте, приобретении 
различных товаров в интернет - 
магазинах и в других случаях, с 
целью обеспечения сохранности

ваших денежных средств и иного 
имущества.

1. Не приобретайте различные 
товары в интернет - магазинах, в 
добросовестности которых возни
кают сомнения. Сомнения 
долж ны  возникнуть по
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целому ряду причин:
- старайтесь избегать сайтов с 

доменными обозначениями инос
транных государств ( .ua, .kz и т.д.);

- обратите внимание на дату 
создания сайта (мошеннические 
сайты создаются на короткий проме
жуток времени и удаляются)

- название сайта (маскируются 
под известные бренды и фирмы, но 
при этом в названии специально 
допущены ошибки).

Самым простым способом 
уберечь себя от мошенников являе
тся просмотр отзывов на сайт, при
чем не на том сайте, где вы хотите 
приобрести товар, а на специальных.

2. Никому не сообщайте ном
ер своей карты, пароль от кредитной 
карты, а также код безопасности 
(трёхзначное число на оборотной 
стороне карты). В случае, если вам 
звонят пред-ставляясь сотрудником 
банка (оператором, сотрудником 
отдела безопасности банка и т.д.) и 
под любыми предлогами просят 
сообщить пароль, код безопасности 
и т.д., то ни в коем случае не сообща
йте нужную им информацию, так 
как вам скорее всего звонит мошен
ник. С отрудники вашего банка 
никогда вам не позвонят и не будут 
спрашивать подобную информа

цию.
3. Особую настороженность 

проявляйте на интернет сайте для 
размещения объявлений avito.ru, в 
случае если приобретаете товар не 
встречаясь с продавцом, а уж тем 
более, если продавец находится в 
другом регионе и оплата произ
водится дистанционно. Множество 
жителей Ахтынского района попа
лись на уловки мошенников, разме
щающих объявления на этом инте
рнет-сайте. Ни в коем случае не 
переводите деньги наперед не убеди
вшись в добросовестности прода
вца. Если продавец отправляет вам 
фотографию своего паспорта, дале
ко не факт, что данный паспорт 
принадлежит ему и вообще, что 
данный паспорт настоящий( подоб
ные случаи  такж е отм ечены  в 
Ахтынском районе). Свяжитесь с 
продавцом посредством видеосвязи 
и убедитесь на паспорте находится 
его фотография, сделайте скриншот 
экрана телефона в момент видео
разговора. Даже при соблюдении 
этих предосторожностей, знайте, что 
ваша сделка ничем не обеспечена и 
перевод денежных средств на счёт 
продавца не всегда гарантирует вам 
получение товара. При всем, этом 
ты действуете на свой страх и риск.

4. Не оформляйте договоры 
кредита на интернет-сайтах сомнит
ельного  п рои схож ден ия и не 
оставляйте свои личные данные на 
подобн ы х сайтах. Этим ум ело 
пользуются мошенники и разводят 
граждан на деньги. При звонках с 
подобных сайтах представляются 
сотрудниками банка и под различ
ными предлогами (оплата страхо
вки, оплата оформления документов 
и т.д.) вводят в заблуждение в целях 
завладения вашими средствами. И 
конечно же, никакой кредит вам в 
конечном счёте вам не выдадут.

В ы ш еуказанны е р еком ен 
дации немногочисленны, но охваты
вают ш ирокий круг вопросов, и 
представлены вам для информиро
вания в целях профилактики случаев 
мошенничества. По каждому пере
численному выше случаю есть один, 
а то и несколько потерпевших с 
нашего с вами района. Причем это 
не пожилые люди, к которым легко 
войти в доверие или иные категории 
граждан, отличающихся высокой 
виктимностью, а граждане средних 
лет, которые должны быть хорошо 
информированы о подобных спосо
бах мошенничества. Расследование 
подобных дел представляет собой 
крайнюю сложность в связи с тем, 
что мошенники находятся в других 
регионах России, а зачастую зарубе- 
жом, используют подложные докум
енты, незарегистрированные ("лев
ые") номера телефонов, скрываются 
под чужими данными, используют 
банковские счета, зарегистрирован
ные на ничего не подозревающих 
граждан и в большинстве случаев, 
подобные дела остаются нераскры
тыми. Просим вас следовать предс
тавленным рекомендациям для, того 
чтобы не стать жертвами мошен
ников.

А. Э. СУНКУЛИЕВ, 
следователь СГ МО МВД России 
"Ахтынский", капитан юстиции

О весеннем призыве граждан на 
военную службу в 2021 году

В военном комиссариате 
Ахтынского Рутульского и Докуз- 
паринского районов состоялась 
встреча с представителем средств 
массовой информации с. Рутул 
Рут ульского района, военного  
комиссара Республики Дагестан 
полковника Д.М. Мустафаева, в 
ходе которой он рассказал об

особенностях весеннего призыва 
2021 года.

1. По организации и прове
дению призыва граждан на военную 
службу в Республике Дагестан.

В период с 1 апреля по 15 июля 
2021 года в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 186 и п ри казом  М инистра

обороны Российской Федерации 
№ 180 от 29м арта  2021 года в 
Республике Д агестан  начались 
мероприятия призыва на военную 
службу граждан 1994-2003 годов 
рождения.
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В соответствии с Распоря
ж ением  Главы  Р еспублики 
Дагес-тан от 26 марта 2021 года 
№ 30-рг "О республиканской 
при зы вной  ком и-ссии и 
призывных комиссиях муни
ципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан 
на период проведения призыва 
граж-дан на военную службу 
весной 2021 года" призыв будут 
осуществлять 53 призывных 
комиссий, а также к работе 
призы вны х комиссий будут г  
привлечены  общ ественны е я  
органи-зации, представители Щ 
которых полу-чат право участия 
в заседаниях районных и городских 
призывных комиссиях.

Из Республики Дагестан на 
военную службу предстоит отпра
вить около 3000 тысяч новобранцев, 
в том числе Ахтынского Рутульского 
и Докузпаринского районов более 
65. Они будут направлены во все 
виды и рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также в 
другие войска, где законом  
предусмотрена воинская служба.

В настоящее время, военную 
службу по призыву проходят более 
65жителей Ахтынского, Рутульского 
и Докузпаринского районов. По 
инф орм ации, поступаю щ ей из 
воинских частей, наши земляки с 
честью выполняют свой воинский 
долг, достойно продолжают славные 
традиции воинов-дагестанцев.

Втретьей декадеиюня 2021 
года запланированы отправки приз
ывников в войска, они будут направ
ляться к местам прохождения воен
ной службы автомобильным, желе
знодорожным и авиационным тран
спортом.

Перед убытием к месту несе
ния службы все призывники будут 
переодеты в повседневную форму 
одежды: для ВМФ - черного цвета, 
для ВКС и В ДВ - синего, для осталь
ных видов и родов войск - зеленого 
цвета.

Закончится весенняя призыв
ная кампания 15 июля 2021 года.

В период весеннего призыва 
в военном комиссариате Ахтын
ского Рутульского и Докузпарин
ского рай он ов  будет работать 
"прямая телеф онная линия" по 
вопросам призыва граждан на воен

ную службу по телефону 8 (87263) 
23-3-35; время работы - 9.00-13.00.

2. Особенности весеннего 
призыва 2021 года

Главной особенностью дан
ного призыва является безусловное 
проведение его и вы полнение 
п лановы х задан ий  в услови ях  
распространения коронавирусной 
ин ф екции и вы полнение всех  
действующих профилактических и 
ограничительных мер в стране и 
вРеспублике Д агестан в целях 
сохранения здоровья призывников.

М инистерством  здравоох
ран ен и я Республики  Д агестан  
главны м врачам  м еди цин ских 
организаций в муниципальны х 
образован и ях  даны  указан ияв 
перечень обязательных лабора
торн о-ди агн ости чески х  и ссле
дований, в приоритетном порядке 
дополнительно включить обследо
вание на COVID-19.

Кроме того, на путь следова
ния до республиканского сборного 
пункта все призы вники будут 
обеспечены медицинскими маска
ми.

По прибытии на сборны й 
пункт повторно призывники будут 
протестированы экспресс - тестами 
на наличие коронавируса.

Отправка команд в воинские 
части спланирована так, чтобы 
исключить контакты с посторон
ними (гражданскими) лицами.

Отправка призывников будет 
осуществляться железнодорожным 
и авиационным транспортом, кома
нды будут отправляться к месту 
назначения в отдельных вагонах 
(плацкартных) или самолетах. То

есть в конкретном  вагоне или 
самолете не должно быть других 
пассажиров, кроме призывников.На 
весь путь следования призывники 
будут обесп ечены  средствам и  
индивидуальной защиты.

По прибытию в воинскую 
часть молодое пополнение пройдет 
обязательный 2-недельный каран
тин под наблюдением медицинских 
работников части.

В этом году, как и в прошлом, 
призывная кампания проводится в 
условиях введенны х ограничи
тельн ы х мер, обусловленн ы х 
ком плексом  м ероприятий  по 
недопущ ению распространения 
вирусных заболеваний.

Отвечая на вопросы, Военный 
комиссар РДпояснил, что работа 
медицинских и призывных комис
сий спланирована таким образом, 
чтобы обеспечить исполнение все
ми гражданами призывного возра
ста воинской обязанности, также 
обратил внимание, что в комплект 
несессера, выдаваемого при убытии 
в войска, добавлены дополнительно 
дезинфицирующие средства для рук 
и ног.

Чтобы не подвергать риску 
заражения призывников, родители 
небудут допускаться на территорию 
сборного пункта.

3. О росте престижа армей
ской службы.

Р ост  престиж а служ бы  в 
армии является результатом тех 
изменений, которые целенаправ
ленно реализует руководство стра
ны и Минобороны России.
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Уважаемые жители 
Докузпаринского района!

!лйдашАЁм
РАБОТУ

В филиал @ mfc_rd по Докуз- 
паринскому району требуется унив
ерсальный специалист для резерва 
кадров.

Требования:
- высшее законченное образо

вание;
- коммуникабельность, добро

желательность, умение работать с 
людьми;

- грамотная устная и письмен
ная речь;

- пунктуальность, вниматель
ность, ответственность, исполни
тельность;

- обучаемость, желание разви
ваться;

- стрессоустойчивость, умение 
разрешать конфликтные ситуации;

- опыт работы с ПК и докумен
тами.

П рием  осущ ествляется  по

следующим этапам:
1. Собеседование в ГАУ РД 

"МФЦ в РД";
2. Обучение (три недели) в 

ГАУ РД "МФЦ в РД";
3. У чебн ая практи ка (две 

недели) в филиале по усмотрению 
ГАУ РД "МФЦ в РД";

4. Аттестация в ГАУ РД "МФЦ 
в РД";

5. Р аб очая  практи ка (две 
недели).

Заявки  подаю тся в М Ф Ц 
Докузпаринского района по адресу: 
Докузпаринский район, с. Усухчай, 
ул. Х.Д. З ам ан ова  2а или  через 
официальный ГАУ РД " М Ф Ц в РД " 
раздел "вакансии".

Для дополнительной инфор
мации можете позвонить по номеру 
+7 (938) 777-82-56.
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